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Изменения в работе транспорта 

Наряду с другими автотранспортными предприятиями республики ООО 

«Эльбрус-Транс» сокращает количество рейсов на различных маршрутах. 

Это связано со снижением пассажиропотока и мерами предосторожности для 

профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Подробнее обо всем рассказывает генеральный директор предприятия 

Абдул-Хаким Темукуев. 

- До 1 апреля все маршруты работали в штатном режиме во всех 

направлениях. То есть, 4 машины в день отправлялись из Терскола в 

Нальчик, 6 - из Тырныауза в Баксан, 18 - из Тырныауза в Нальчик, по одному 

автомобилю - в Прохладный и Горячеводск; 3 рейса - в Кѐнделен. 

Действовали как обычно и внутригородские маршруты. В последнее время и 

так наблюдается уменьшение количества пассажиров, поскольку многие 

жители пользуются услугами такси. Кроме этого, сейчас, в связи с введением 



режима карантина и переходом школьников и студентов на дистанционную 

форму обучения, общественный транспорт мало востребован. 

Согласно внутреннему приказу, до 6 апреля количество рейсов сократлось на 

50% по некоторым маршрутам. Так, если ранее «ГАЗели» в направлении 

Нальчика стояли в ожидании пассажиров в течение 50 минут, то сейчас это 

время продлевается до 1,5 - 2 часов. Такой же период ожидания 

распространяется и на транспорт, следующий в Баксан. Из Терскола в 

Нальчик теперь будет также отправляться «ГАЗель» из-за меньшего 

количества пассажиров. 

Все наши машины перед отъездом из одного населенного пункта в другой 

обязательно обрабатываются специальными дезинфицирующими 

растворами, более того, в каждой из них предусмотрены влажные салфетки и 

обеззараживающие жидкие средства. Внутри здания автовокзала каждые 2 

часа производится обработка всех поверхностей. 

Работники старше 60 лет будут находиться на режиме самоизоляции до 1 

мая. Отменѐн ежедневный план сдачи денежных средств водителями 

внутригородских маршрутов - главное,чтобы они могли заработать хотя бы 

на горючее, а для остальных он снижен на 50%. Сейчас, как показывает 

практика, максимальное число пассажиров - 4. 

Просим жителей района отнестись с пониманием к нашим временным 

изменениям, ведь это вынужденная мера. Настоятельно рекомендуем 

воздерживаться от поездок без крайней необходимости и стараться 

соблюдать режим самоизоляции в этот непростой период. Будем надеяться, 

что мы обойдѐмся профилактикой, однако важно проявить сознательность. 

Если у населения возникнут какие-либо вопросы относительно действующих 

маршрутов, можно обратиться к диспетчеру по номеру: 4-22-22 


